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— Андрей Юрьевич, расскажите,

пожалуйста, подробнее о Соглаше'

нии между городом и обществен'

ной транспортной организацией.

Существует ли подобный опыт в

других субъектах Федерации или

же можно говорить о «петербур'

гском ноу'хау»?

— Как заявляют нам сами автотранс�

портники, нигде в других субъектах

Федерации такого прецедента еще не

существует. Сами мы вопросом о прио�

ритетах не интересовались. Да и вооб�

ще, инициируя такой документ, мы

меньше всего думали о создании ка�

ких�либо ноу�хау, а просто руковод�

ствовались практическими соображе�

ниями, решали свои стратегические за�

дачи. 

Кстати, для нас самих в такого рода

документах нет ничего принципи�

ально нового. Более того: заключение

соглашения с автоперевозчиками яв�

ляется одним из элементов общей

политики, проводимой властями

Санкт�Петербурга в транспортной

сфере. Конкретным инструментом,

позволяющим реализовать нашу

транспортно�транзитную политику,

стала целая система соглашений, ко�

торые наш город заключил с предста�

вителями различных отраслей транс�

порта. Еще в начале 2000�х годов та�

кие соглашения заключались с

Министерством транспорта. Они

позволяли формулировать и конце�

нтрировать в рамках одного доку�

мента все направления совместной

работы с Минтрансом и в них отра�

жать интересы города. 

А не так давно аналогичный доку�

мент был подписан с ОАО «Совком�

флот» — крупнейшим российским па�

роходством. Вскоре после этого — с

ОАО «Российские железные дороги».

Сегодня мы вычленяем несколько ка�

тегорий такого рода соглашений. Один

пласт — это соглашения с соответству�

ющими федеральными органами и

структурами. Второй — с крупнейши�

ми игроками рынка, а также с наиболее

масштабными ассоциативными фор�

мами, члены которых контролируют

основную часть соответствующих

рынков. 

И в этом смысле заключение согла�

шения с Союзом автоперевозчиков и

экспортеров Северо�Запада как с круп�

нейшей ассоциативной формой ав�

тотранспортных предприятий в на�

шем городе является логичным эле�

ментом складывающейся системы.

Поэтому еще раз подчеркиваю: это не

какой�то изолированный шаг, просто

мы последовательно реализуем свою

стратегию. Если другим субъектам Фе�

дерации наш пример понравится, мы

готовы с ними поделиться своим опы�

том, готовы предоставить им полный

объем информации. 

Следует подчеркнуть: упомянутое ва�

ми соглашение еще должно совершен�

ствоваться, дополняться, конкретизи�

роваться. Когда мы его заключали, то

сперва подготовили свой внутренний,

рабочий документ — Основные нап�

равления политики города в отноше�

нии автоперевозчиков. Ознакомили с

ним тех же автоперевозчиков, ряд ви�

це�губернаторов. Фактически Согла�

шение с Союзом автоперевозчиков и

экспедиторов Северо�Запада было сде�

лано на базе этого нашего рабочего до�

кумента.

— Я понимаю, что это Соглаше'

ние — еще «с пылу с жару»: ему все'

го три месяца от роду. И все же:

принесло ли оно уже какие'либо

плоды?

— Оно уже само по себе — плод. Ведь

это соглашение родилось в момент до�

вольно острой ситуации. В начале ны�

нешнего года город в пределах своей

компетенции повысил транспортный

налог, и это породило напряженность

в отношениях с автотранспортниками.

В Петербурге, на Московском шоссе

состоялись акции протеста, обе сторо�

ны заявляли о своей позиции доста�

точно эмоционально.

— И вот теперь вместо тех барри'

кад, которые могли быть построе'

ны, пошел конструктивный диа'

лог?

— Можно сказать и так. Сам процесс

разработки соглашения помог пере�

вести решение проблемы из митинго�

во�конфликтной стадии в режим диа�

лога. И мне кажется, это и есть самый

главный плод. 

Хотя я далек от мысли, что соглаше�

ние сняло ту конфликтную ситуацию

полностью. Проблема еще не изжита

до конца. Но пошел диалог, пошло вза�

имодействие — и острота снизилась.

Хотя — подчеркиваю — у автоперевоз�

чиков есть свое видение, и они продол�

жают на нем настаивать. Но, во всяком

случае, Администрация в ходе этого

диалога в большей степени услышала

их аргументацию, и пошел переговор�

ный процесс — что очень важно. 

— Какие автотранспортные

проблемы сегодня являются наи'

более злободневными для Санкт'

Петербурга?

— Прежде всего нам, конечно, хоте�

лось бы, чтобы на этом сегменте рынка

активно выступали именно питерские

предприятия. И сегодня они тут «дер�

жат контрольный пакет акций». 

Мы прекрасно понимаем, что необ�

ходимый объем грузовой работы в го�

роде все равно будет сделан, только —

грузовиками либо с красными бело�

русскими номерами, либо с номерами

других субъектов Федерации. Но в

этом случае груз из Петербурга будет

вывезен, налоги будут заплачены по

месту регистрации тех предприятий, а

городу и его жителям останутся глав�

ным образом хлопоты и неприятнос�

ти. Что называется, «им — бизнес, а нам

— копоть и гудок». 

Власть и транспорт: 

шаг навстречу

12 июля 2005 года губернатор Санкт�Петербурга Валентина  Матви�
енко и президент правления межрегиональной организации Союз
автоперевозчиков и экспедиторов Северо�Запада Юрий Антонов
подписали важный и пока еще не вполне обычный для российских
реалий документ — Соглашение  о взаимодействии и сотрудничест�
ве в области развития транспортного комплекса Санкт�Петербурга.
О сути такого взаимодействия и о проблемах одного из крупнейших
транспортных узлов Российской Федерации мы беседуем с предсе�
дателем комитета по транспортно�транзитной политике Санкт�Пе�
тербурга Андреем Карповым.
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Поэтому очень важно, чтобы в

Санкт�Петербурге существовал мощ�

ный автотранспортный сектор, чтобы

большинство грузов вывозилось наши�

ми, петербургскими грузовиками. И не

только по причинам чисто финансо�

вым: ведь речь идет и о рабочих местах

для наших горожан, и о вопросах анти�

террористической безопасности. По�

тому что на грузовой машине в город

можно привезти всё, что угодно, а

здешние грузовики, здешние автопере�

возчики — более подконтрольные. 

Прибавим сюда же и еще одно нема�

ловажное обстоятельство. Нам легче

контролировать техническое состоя�

ние грузовиков, которые зарегистри�

рованы и находятся здесь, в Петербур�

ге, и пользуются нашей ремонтной ба�

зой.

Отсюда — первая проблема: наш ко�

митет, правительство Санкт�Петербур�

га призваны всемерно содействовать

успешной деятельности местных авто�

перевозчиков. 

Вторая «болевая точка» — постоян�

ные пробки на подходах к порту

«Санкт�Петербург», неподготовлен�

ность инфраструктуры. Следующая

проблема — всё более устаревающий

машинный парк. Автопредприятия,

обслуживающие строительство, мо�

дернизируются гораздо быстрее, чем

те, кто специализируется на междуго�

родных и международных перевозках.

Сложившаяся налоговая система и дру�

гие экономические реалии не позволя�

ют нашим автоперевозчикам перево�

оружаться. Во всяком случае — серьез�

но затрудняют этот процесс.

Наш комитет создан совсем недавно,

и сейчас он, скажем так, формулирует

проблемное поле в своей сфере: ведь

сперва необходимо тщательно его изу�

чить, разобраться, что мы можем ре�

шить сами, а что следует лоббировать

на уровне федеральном. 

— И в этом, наверное, вам тоже

помогает заключенное соглаше'

ние — поскольку ваши партнеры

помогают комитету, проводя мар'

кетинг, предоставляя нужную ин'

формацию?

— Да, мы работаем в постоянном кон�

такте с ними. Мы вообще кровно заинте�

ресованы в том, чтобы ассоциативные

формы транспортных компаний эволю�

ционировали, разрастались. Не секрет,

что на Западе они имеют гораздо более

развитый характер, нежели у нас. И там

подобные ассоциации являются важ�

ным источником статистики, которая

служит основой для маркетинга. 

Это, кстати, тоже большая проблема

нашей транспортной сферы: досто�

верность статистики и ее сопостави�

мость. Потому что сведения, которые

поставляет Госкомстат, на мой взгляд,

не могут служить основой для приня�

тия каких�либо решений. Возникают

очень серьезные вопросы по методике

сбора и обработки, по рубрикации

статистических показателей и т.д. Поэ�

тому во многих случаях мы пытаемся

пользоваться ведомственной статис�

тикой, но она зачастую тоже не стыку�

ется между собой. Например, результа�

ты деятельности транспортных ком�

паний и  все те же грузопотоки,

таможенная база и железнодорожная

база нередко оказываются несопоста�

вимы. Отсутствие систематизирован�

ной статистической информации

серьезно затрудняет рост рынка.

Потому одним из важных направле�

ний своей работы мы считаем содей�

ствие ассоциированию в транспорт�

ной сфере. Согласитесь: невозможно

работать сразу с десятками тысяч не�

больших компаний. Естественным об�

разом ты начинаешь работать с наибо�

лее крупными — не потому, что ты их

больше любишь, а потому, что они

контролируют большую часть рынка.

Ты в первую очередь работаешь с наи�
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более продвинутыми — потому что

они с тобой разговаривают на одном

языке и мыслят одними категориями.

Поэтому должны формироваться субъ�

екты партнерских взаимоотношений,

которые аккумулируют и выдают на�

гора общие проблемы, а не вязнут в

мелких частностях. 

— Каково значение Петербурга и

Северо'Западного региона для

транзитной политики и экономи'

ки России?

— Значение — ключевое. Ведь боль�

шая часть внешнеторгового грузообо�

рота с Европой проходит транзитом

через российский Северо�Запад. А

Санкт�Петербург — крупнейший

транспортный узел Северо�Запада,

причем по всем видам транспорта. И те

же автоперевозчики Северо�Запада бе�

рут на себя львиную долю из всего, что

транспортируется российскими грузо�

виками. 

Я бы не стал сбрасывать со счетов и

то существенное обстоятельство, что

Санкт�Петербург, на мой взгляд, явля�

ется идеологом транзитной политики

в стране. В полном объеме идея реа�

лизации географического положения

страны в современных условиях на�

чала формулироваться именно на

невских берегах. Показательно, что в

нашем городе периодически прово�

дятся евроазиатские транспортные

конференции. И всё это объяснимо:

ведь географическое положение яв�

ляется одним из конкурентных преи�

муществ нашего города, поэтому

транзитная тема для нас, петербурж�

цев, близка, понятна и естественна. И

во многом она рождалась и выкрис�

таллизовывалась здесь, в Северной

столице России, большое участие в

этом процессе принимало здешнее

научно�экспертное сообщество, в том

числе и Российская транспортная

академия.

— Как уже говорилось, ваш коми'

тет создан совсем недавно. Можно

ли говорить о первых реальных

результатах деятельности комите'

та по транспортно'транзитной по'

литике Санкт'Петербурга? 

— Даже само создание нашего коми�

тета является принципиально важным

результатом. Впервые реализация од�

ного из конкурентных преимуществ

нашего города — его географического

положения — сформулирована как от�

дельная задача, и под эту задачу созда�

на специальная структура. Это вообще

очень рыночный подход, он наглядно

демонстрирует усиливающиеся ры�

ночные начала в политике властей

Санкт�Петербурга. 

Ну, а если говорить о деятельности

самого комитета, то он, едва родив�

шись, сразу же оказался в очень слож�

ной ситуации. К моменту его создания

заканчивались два фундаментальных

процесса в нашем городе: завершалась

разработка Программы социально�

экономического развития и Генплана

Петербурга. Практически мы оказа�

лись в ситуации, когда, еще не до кон�

ца сформулировав и обсудив свои

принципиальные подходы, были вы�

нуждены цепляться за подножку пос�

леднего вагона уходящего поезда. И

всё же мы успели откорректировать

соответствующие разделы обеих стра�

тегических программ. 

Потом мы подготовили основопола�

гающий документ под названием

«Предварительные тезисы транспорт�

но�транзитной политики». Он широко

обсуждался в городе и были поддержан

и бизнесом, и губернатором. После че�

го на основании этих «Предваритель�

ных тезисов» мы разработали техни�

ческое задание на соответствующий

комплекс научно�исследовательских

работ, которые недавно выставили на

тендер. 

Как уже упоминалось, мы готовили

соглашения с «Совкомфлотом» и с ав�

топеревозчиками, участвовали в под�

готовке соглашения с ОАО «Российс�

кие железные дороги». Разумеется,

главные результаты у нас впереди. Как,

впрочем, и новые проблемы, которые

перед нами будет постоянно ставить

рынок завтрашнего дня. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ


